
22 декабря 2021 года № 3874

О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования
«Город Саратов» от 18 июня 2018 года № 1238
«Об архитектурно-градостроительном совете 
муниципального образования «Город Саратов»

В  соответствии  со  статьями  43,  44.1  Устава  муниципального
образования «Город Саратов» 

постановляю:

1.  Внести  в  постановление  администрации  муниципального
образования  «Город  Саратов»  от  18  июня  2018  года  №  1238  «Об
архитектурно-градостроительном  совете  муниципального  образования
«Город Саратов» следующие изменения:

1.1.  Пункт  4.3  приложения № 1 к  постановлению изложить в  новой
редакции:

«4.3. Заседание Совета ведет председатель».
1.2.  Приложение № 2  к  постановлению изложить  в  новой  редакции

(приложение).
2.  Комитету по общественным отношениям и туризму администрации

муниципального  образования  «Город  Саратов»  опубликовать  настоящее
постановление  в  средствах  массовой  информации  и  разместить  на
официальном  сайте  администрации  муниципального  образования
«Город Саратов».

3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить
на  заместителя  главы  администрации  муниципального  образования
«Город Саратов» по градостроительству и архитектуре.

Глава муниципального образования 
«Город Саратов»                                                                                     М.А. Исаев
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Приложение 
к постановлению администрации
муниципального образования
«Город Саратов»
от 22 декабря 2021 года № 3874

Состав
архитектурно-градостроительного совета 

муниципального образования «Город Саратов»

Пузанова А.В. - председатель комитета по архитектуре 
администрации муниципального образования 
«Город Саратов», председатель совета

Ширшова Е.Е. - консультант отдела городского дизайна и 
монументально-декоративного оформления 
города комитета по архитектуре администрации 
муниципального образования «Город Саратов», 
секретарь совета

Члены совета:

Тарасов В.Б. - депутат Саратовской городской Думы, 
председатель постоянной комиссии                     
по городскому хозяйству, градостроительству, 
архитектуре, транспорту, связи и торговле             
(по согласованию)

Белов А.Г. - депутат Саратовской городской Думы, 
председатель постоянной комиссии                     
по бюджетно-финансовым вопросам, экономике, 
использованию муниципальной собственности, 
местным налогам и сборам, директор                
МБУ «Служба благоустройства города»                 
(по согласованию)

Вирич В.Г. - председатель Саратовской региональной 
организации Общероссийской творческой 
профессиональной общественной организации 
«Союз архитекторов России» (по согласованию)

Лобанова М.Ю. - заместитель министра строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Саратовской области - 
главный архитектор области (по согласованию)

Мухин В.В. - министр Саратовской области - председатель 
комитета культурного наследия Саратовской 
области (по согласованию)

Кудрявцев В.В. - заведующий кафедрой «Дизайн архитектурной 
среды» СГТУ имени Гагарина Ю.А.                       
(по согласованию)
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Дядченко С.Ф. - заведующий кафедрой «Архитектура»              
СГТУ имени Гагарина Ю.А. (по согласованию)

Тарасова Л.Г. - доцент кафедры «Архитектура» СГТУ         
имени Гагарина Ю.А. (по согласованию)

Шитова Н.Н. - заместитель директора ГУПП «Институт 
Саратовгражданпроект» Саратовской области  
(по согласованию)

Шитов А.В. - директор общества с ограниченной 
ответственностью «Архитектурно-
реставрационная мастерская Шитова А.В.»          
(по согласованию)

Архангельский В.А. - директор общества с ограниченной 
ответственностью «Атриум-А»                           
(по согласованию)

Стрельцин Я.С. - председатель правления «Фонд гражданского 
строительства и экспертизы                                
им. С.А. Каллистратова» (по согласованию)

Гусев А.А. - председатель комитета дорожного хозяйства, 
благоустройства и транспорта администрации 
муниципального образования «Город Саратов»

Даниленко Н.Б. - заместитель председателя комитета по жилищно-
коммунальному хозяйству администрации 
муниципального образования «Город Саратов», 
начальник управления жилищного хозяйства

Галицын А.А. - председатель Градозащитного общественного 
совета при Саратовской областной Думе               
(по согласованию)

Сорокин И.В. - представитель профессиональной 
общественности, член правления 
Общероссийской общественной организации 
«Ассоциация искусствоведов» (по согласованию)

Председатель комитета по архитектуре 
администрации муниципального
образования «Город Саратов»                                                     А.В. Пузанова


